
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 10-11 класс 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса английского языка, предназначенная для 

обучающихся 10-11 общеобразовательных классов, создана на основе 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

-  авторской  программы общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». 

10-11 классы. В.Г.Апальков «Просвещение», 2011 год. 

 

 Учебник: Английский в фокусе: учебник для 10 класс общеобразовательных 

учреждений/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева – М: Просвещение, 2015 

Учебник: Английский в фокусе: учебник для 11 класс общеобразовательных 

учреждений/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева – М: Просвещение, 2015 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

развитие    иноязычной    коммуникативной    компетенции    (речевой,    языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция 

-  совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция 

-  систематизация   ранее   изученного   материала,   овладение   новыми   языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: •S 

увеличение    объёма    используемых    лексических    единиц;    развитие    навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция 

 -  увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка  



-   совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно  этой специфике   

- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция 

-  дальнейшее  развитие   умений   выходить   из   положения   в   условиях   дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция 

-  развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация обучающихся, формирование качеств гражданина и патриота. На основе 

сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 

-  расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

-  использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

-  развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

-   развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

-    использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

-  интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

-  речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); - 

- языковая   компетенция   (лексические,   грамматические,   лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими);  

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);   

- учебно-познавательная   компетенция   (общие   и   специальные   учебные   

навыки, 



- приемы учебной работы);   

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).



Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для изучения 

иностранного языка в 10 классе. Уровень изучения учебного материала - базовый. 
 

Учебный план отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для изучения 

иностранного языка в 11 классе. Уровень изучения учебного материала - базовый. 
 

Содержание предмета «Английский язык» в 10 классе 

Тема 1. Тесные узы - 12 часов 

Подростки и свободное время. Черты характера и внешность. Грамматический 

практикум. Л.М. Элькот «Маленькие женщины». Неформальное письмо. Подростковая 

мода в Великобритании. Профессия. Работа. Долой дискриминацию! Экология. 

Вторичная переработка материалов. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Тема 2. Покупки. Подростки и деньги - 12 часов 

Подростки и покупки. Увлечения. Свободное время. Грамматический практикум. Э. 

Несбит «Дети железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные соревнования в 



Великобритании. Чемпион Евгений Плющенко. Подростки и деньги. Чистый воздух 

дома. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Тема 3 . Школьная жизнь (Образование. Карьера) - 12часов 

Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. А.П. Чехов «The Darling». 
Резюме. Сопроводительное письмо. Школьная система США. Необычные школы в 
России. Право на образование. Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в 
формате ЕГЭ. 

Тема 4. Охрана окружающей среды - 12часов 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Погода. Грамматический практикум. А 

Конан Дойл «Затерянный мир». Эссе. Выражение согласия/несогласия. Природное 
богатство Австралии. Путешествие по Волге. Фотосинтез. Тропические леса. 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Тема 5. Каникулы. Отдых - 13 часов 

Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический практикум. Ж. 

Берн «Вокруг мира за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. Озеро Байкал. 

Описание погоды. Морской мусор. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Тема 6. Здоровое питание - 13 часов 

Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. Грамматический 

практикум. Ч. Диккенс «Оливер Твист». Написание доклада. Фестиваль «Ночь Бёрнса». 

Еда в России. Здоровые зубы. Органическое земледелие. Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

Тема 7. Развлечения - 13 часов 

Виды представлений. Грамматический практикум. Г. Лерокс «Фантом Оперы». 

Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Музей Мадам Тюссо. Грамматический 

практикум. Большой театр в Москве. Электронная музыка. Всё о бумаге. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ 

Тема 8. Техника и технологии - 15 часов 

Новинки высоких технологий. Электронное оборудование. Проблемы. Грамматический 

практикум. Г. Уэльс «Машина времени». Выражаем собственное мнение. Великие 

британские изобретатели. Исследование космоса. Типы термометров. Грамматический 

практикум. Альтернативная энергия. Домашнее чтение. Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ 

Требования к уровню подготовки обучащихся 10 класса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 



-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнёра;  

уметь 

-  участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

-  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему 

-  осуществлять запрос информации 

-  обращаться за разъяснениями 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

-   кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

-   рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

     - описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут 

-  понимать основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 



-  относительно    полного    понимания    высказываний    собеседника    в    наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. */ отделять 

главную информацию от второстепенной; •S  выявлять наиболее значимые факты; S   

определять      свое      отношение      к      ним,      извлекать      из      аудио     текста 

необходимую/интересующую информацию. S читать   тексты       различных   

стилей:   публицистических,   научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с 

учетом межпредметных связей) -    

выделять основные факты; 

-  отделять главную информацию от второстепенной;  

 - предвосхищать возможные события/факты;    

-  раскрывать причинно-следственные связи между фактами;   

 - понимать аргументацию; 

-    извлекать необходимую/интересующую информацию;  

-  определять свое отношение к прочитанному.  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

- излагать    сведения    о    себе    в    форме,    принятой    в    англоязычных    странах 

(автобиография/резюме);  

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; 

 - описывать свои планы на будущее.  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые   выделения,   комментарии,   сноски);   

-  игнорировать   лексические   и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику, жесты.  

-  использовать   двуязычный   и    одноязычный    (толковый)   словари   и   другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном   и   аудиотексте   на   английском   языке,   обобщать   информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке.  

-  интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 
 



 

Содержание предмета «Английский язык» в 11 классе Тема 

1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) - 13 часов 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. Фразовый глагол come. О.Уайлд 

«Преданный друг». Описание внешности человека. Написание эссе на тему «Моя 

семья».     Многонациональная     Британия. Описание     места     проживания. 

Монологическая и диалогическая речь. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 



Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

-  речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

-  языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвост рановедческие знания и навыки оперирования ими);  

-  социокультурная     компетенция     (социокультурные     знания     и     навыки 

вербального и невербального поведения);  

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы);  

-  компенсаторная      компетенция      (знание      приемов      компенсации      и 

компенсаторные умения). 

 

 

Тема 2. Если есть желание, то найдется возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ) - 14 часов 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями . Идиоматические 

выражения. Фразовый глагол put. Придаточные определительные предложения. 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон 

доверия. Культурная жизнь России. Монологические и диалогические 

высказывания. Экологическая упаковка. Практика аудирования. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Домашнее чтение «Гамлет» 

Тема 3. Ответственность (Повседневная жизнь. Преступления и наказания. 

Права и обязанности.) - 10 часов 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». 

Заботишься ли ты об охране окружающей среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Тема 4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) - 11 часов 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды.Структура и алгоритм 

написания сочинения - рассуждения на заданную тему. Остров Эллис и остров 

свободы. Российская культура: Ф.М. Достоевский. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Тема 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. 

Проблемы современного города) - 15 часов 



Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол do . Т.Харди «Тесс из рода Д'Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Тренировочные упражнения по чтению и аудированию. 

Суеверия в разных странах. Сочинение «Дом моей мечты». Зелёные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Домашнее чтение «Гамлет». 

Тема 6. Общение. (СМИ) - 15 часов 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Покорение космоса. Загрязнение океана. 

Тренировочные упражнения по грамматике и письму. Способы получения 

информации в прошлом и настоящем. Тренировочные упражнения по чтению и 

аудированию. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Домашнее чтение 

«Гамлет». 



Тема 7. И наступит завтра.(Планы на будущее) - 12 часов 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если...». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Балет. Как изменить мир. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. Домашнее чтение «Гамлет». 

Тема 8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) - 12 часов 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. 

Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. Домашнее чтение «Гамлет». 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся дол 

жен 

знать/понимать 

-  значения новых лексических единиц, связанныхс тематикой данного этапа об 

учения и соответствующими ситуациями общения, в т.ч. оценочнойлексики, 

реплик-клише, речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ 

стран изучаемого языка; 

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовре 

менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласовани 

е времен); 

     -  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую с 

оциальный опыт школьников: сведения о стране/ странах изучаемогоязыка, и х 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных дея телях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре,взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведен ия в 

соответствии со сферой общения и социальнымстатусом партнера. 

 уметь 

- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамке изученной тематики);рассказывать о се 

бе, своих планах; 

-  участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным и 

ноязычным текстом, соблюдая правиларечевого этикета; 



-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет   своей страны и 

стран изучаемого языка; 

-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распрост 

раненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио-и видеоматериалов; прагматических (объявления, прогноз 

погоды),публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художеств 

енные, научно-популярные,   прагматические, используя   основные 

виды   чтения (ознакомительное,    изучающее,    поисковое/просмотровое) в    

зависимости    от коммуникативной задачи; 

-  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

-  делать выписки из иноязычного текста; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

-  участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах -

побуждениях к действию,диалогах-обменах информацией, а также в диалога 

х смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новойтематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

-  участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

-  осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

     - выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. (Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося). 

- выступать с сообщениями в связи с увиденным, прочитанным, по результата м 

работы над иноязычным проектом. 

- делать   сообщения,   содержащие   наиболее   важную   информацию   по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя гримеры, аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изуч 

аемого языка. 



  (Объем монологического высказывания 12-15 фраз.) 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а    также содержание 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности 

звучания до 3-х минут:  

-  отделять главную информацию от второстепенной;    выявлять наиболее 

значимые факты;  

-  определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 -  выделять основные факты; 

-  отделять главную информацию от второстепенной;  

-  предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами;  

- понимать аргументацию; 

-  извлекать необходимую/интересующую информацию  

-   определять свое отношение к прочитанному.  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе вформе, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); -

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

-  расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее.  

     -  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировани и прогнозировать содержание текста по заголовку /началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

-  ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на англииском 

языке.  

-  интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

 

 
 


